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Аннотация.  Общемировая тенденция продвижения передовых стран к 

так называемому информационному обществу, в котором информация и 

информационные услуги становятся основным фактором политического, 

экономического и социального развития, не обошла стороной и оборонную 

сферу. Роль и значение информационной составляющей в структуре военной 

безопасности страны и безопасности её отдельного рода войск стремительно 

возрастает по мере развития инновационных технологий, как и 

информационные угрозы. В этой связи, способность инженерных войск 

эффективно противостоять информационным угрозам, использовать 

имеющиеся и постоянно растущие информационные ресурсы и технологии в 

интересах инженерно-технического обеспечения боя и военно-инженерных 

задач мирного времени становится немаловажным показателем их военной 

эффективности. 

Ключевые слова: информация, информационная безопасность,  

Интернет,  информационное пространство, война, военно-инженерные 

войска, военно-инженерная деятельность. 

Abstract. The universal tendency of progression of the advanced countries to 

so-called information society in which information and information services become 

a major factor of political, economic and social development, doesn't avoid also the 

defensive sphere. The role and value of information component promptly increases in 

structure of military safety of the country and safety of its separate type of military 

forces in process of development of innovative technologies, as well as information 

threats. In this regard ability of engineering troops to resist effectively to information 

threats, to use the available and constantly growing information resources and 

technologies in interests of technical ensuring fight and military and engineering 

problems of a peace time becomes an important indicator of their military efficiency. 

Keywords: information, information security, Internet, information space, war, 

military and engineering troops, military and engineering activity  

 

Современный социум потребность в безопасности довел до 

максимального уровня, когда пришло осознание нависшей опасности не над 

отдельным государством, народом, а всем планетарным сообществом.  Процесс 

распространения и накопления социальных рисков, т.е. рисков, производных от 

человеческой деятельности, стремительно растет, проникая в различные сферы 

и уровни общественного бытия [1]. Источники этих проблем находятся в 

техногенном характере развития современного человечества, которое духовно 

деградирует, о чем свидетельствует  непрекращающаяся эволюция войн и 

стремление к войне как форме деятельности, всегда по своим последствиям 

разрушительной. Сегодня «бои» ведутся, преимущественно, на «полях» 

информационных, что и определяет актуальность проблемы информационной 

безопасности как важнейшей в системе обеспечения национальной 

безопасности, детерминированной на современном этапе, во многом тем, каким 

содержанием наполнено информационное пространство, в котором 



осуществляют свою деятельность отдельные индивиды, социальные группы 

(особенно молодежь), организации и государства [2]. 

Информационная безопасность может рассматриваться как состояние 

 защищённости данных, при котором обеспечиваются их конфиденциальность, 

доступность и целостность, а также как комплекс мер, связанных с 

достижением этого состояния. Этот подход к определению информационной 

безопасности носит технологических характер. Есть и другие определения, 

акцентирующие внимание на социальных аспектах обеспечения 

информационной безопасности общества, но мы считаем необходимым 

остановиться именно на этом, технологическом, подходе в данном случае, 

поскольку в рамках нашей темы информационная безопасность анализируется 

в контексте исследования инженерной деятельности. 

Деятельность по обеспечению физической защиты информации 

предусматривает установление режимных, временных, территориальных, 

пространственных ограничений на условия использования и распорядок работы 

объекта защиты. А в качестве объектов защиты могут выступать информация 

на отдельном носителе, информационные ресурсы в составе  программно-

аппаратной системы, информационные процессы, которые необходимо 

защищать в соответствии с целью защиты информации. Собственником 

защищаемой информации могут выступать отдельное физическое лицо или 

группа физических лиц, юридическое лицо, государство. 

Государственная система защиты информации как сложная система 

включает в себя в качестве подсистемы защиту информации в сфере обороны. 

В этой сфере в качестве основных объектов защиты выступают, прежде всего: 

информационная инфраструктура центральных органов военного управления и 

органов военного управления видов Вооруженных сил Российской Федерации 

(ВС РФ) и родов войск, объединений, соединений, воинских частей и 

организаций; программно-технические средства автоматизированных и 

автоматических систем управления войсками и оружием, вооружения и 

военной техники, оснащенных средствами информатизации; личный состав ВС 

РФ [3]. И если аспекты информационной безопасности личного состава и 

органов управления различных родов войск имеют общие принципы и методы, 

то информационная безопасность, связанная с решением специфических задач 

в различных родах войск, требует отдельного рассмотрения.  

В настоящее время, инженерные войска (ИВ) Российской армии состоят 

из подразделений и частей, входящих в состав мотострелковых (танковых) 

полков и дивизий; инженерных частей, входящих в состав армейских корпусов, 

армий, округов, а также инженерных частей и соединений подчиняющихся 

непосредственно Генеральному Штабу ВС России. Чаще всего, 

специализированные инженерные батальоны, полки и, возможно, бригады 

располагаются в окружном или центральном подчинении, располагаясь на 

территории округов в тех местах, где наиболее возможно их применение. 

Ряд задач инженерного обеспечения выполняется частями и 

подразделениями всех родов войск и специальных войск самостоятельно: 

возведение сооружений для ведения огня, наблюдения, укрытия личного 



состава и техники; маскировка позиций и районов расположения; прокладка и 

обозначение путей движения; преодоление заграждений и препятствий; 

форсирование водных преград. А инженерные войска выполняют наиболее 

сложные задачи инженерного обеспечения, требующие специальной 

подготовки личного состава, применения инженерной техники и 

специфических инженерных боеприпасов. Кроме того, они наносят поражение 

технике и личному составу противника минно-взрывными и ядерно-минными 

средствами. Именно при решении этих задач на современном этапе возникает 

новая составляющая, связанная с обеспечением информационной безопасности 

используемой техники, вооружений и проводимых операций. Перечислим ряд 

задач инженерных войск, которые, по мнению авторов, имеют 

непосредственную связь с проблемой обеспечения информационной 

безопасности. Это: инженерная разведка местности; устройство и содержание 

инженерных заграждений (прежде всего – минных полей); установка и 

содержание ядерных мин и фугасов; подготовка и содержание путей движения 

войск, подвоза и эвакуации; инженерные мероприятия по маскировке войск и 

объектов. 

С точки зрения передачи и обработки информации в процессах 

управления инженерными войсками, как в боевое, так и в мирное время, можно 

выделить ряд этапов: сбор военно-инженерной информации об обстановке с 

последующим переводом в текстовую и графическую формы; передача 

обработанной информации непосредственно вышестоящим органам управления 

или подразделениям связи в текстовой и графической форме; обработка 

полученной информации: превращение текстовой информации в графическую 

и наоборот; оценка информации, выработка,  формулирование и представление 

решений (планирование инженерных мероприятий); получение данных об 

обстановке из вышестоящего органа управления как в текстовой, так и в 

графической форме. 

Каждый из перечисленных этапов должен быть оснащен арсеналом 

средств и мероприятий, направленных на защиту информации: от 

преднамеренных воздействий – получения защищаемой информации разведкой 

противника; от непреднамеренных воздействий – ошибок личного состава, сбоя 

программных и технических средств, природных явлений; от 

несанкционированного доступа, воздействия и разглашения – получения 

защищаемой информации заинтересованными субъектами с нарушением 

установленных нормативов или правил разграничения доступа; изменения 

информации, приводящих к её разрушению, уничтожению, искажению, сбоям в 

работе; доведения защищаемой информации до лиц, не имеющих к ней прав 

доступа. 

Вышеперечисленные задачи ИВ объединяют, прежде всего, процессы 

сбора и получения информации об обстановке с её последующим нанесением 

на карту и передачу как в вышестоящие подразделения, так и во 

взаимодействующие структуры. Карта является основным боевым документом, 

позволяющим быстро и точно визуализировать данные тактической 

обстановки: инженерные сооружения, минные поля, коридоры безопасности, 



нейтральные объекты  и т.д. Каждому офицеру положено вести свою личную 

рабочую карту. Помимо рабочих карт, существует и масса других документов, 

имеющих топографическую основу: соответствующим образом обработанные 

аэро- и фотоснимки. 

Требование времени – сокращение цикла боевого управления – во многом 

зависит от перехода на новые (электронные) способы хранения, обработки, 

передачи и использования информации. Методы и способы организационной 

защиты информации, представленные на бумажных носителях, давно и 

успешно сформулированы, исполняются и контролируются как личным 

составом инженерных войск, так и военнослужащими соответствующих 

подразделений, отвечающих за эту самую защиту. Но всё более широкое 

внедрение в деятельность вооруженных сил информационных технологий, 

связанных с использованием электронных карт, требует немалых усилий по их 

защите. С одной стороны, электронные карты в форме файлов  и технические 

средства их поддержки  уязвимы для радиоактивного излучения и поэтому 

полностью не отменяют бумажные технологии, с другой стороны,  неуклонная 

работа по совершенствованию программно-технических средств поддержки 

должна идти рука об руку с мероприятиями по их беспрецедентной защите. 

Под программно-техническими средствами здесь понимаются как способы 

шифрования-дешифрования передаваемых картографических файлов, надёжно 

защищенные от закладок и взлома программные системы создания, обработки, 

хранения и передачи картографических файлов, технические средства 

(планшеты, командирские интерактивные доски, компьютеры, средства связи и 

телекоммуникации). 

Вторым аспектом, объединяющим рассматриваемые задачи инженерных 

войск, является использование современных средств инженерной техники (в 

том числе и в задачах, не попавших в вышеуказанный список), оснащённых 

средствами информатизации. При проведении аварийно-спасательных работ, 

разведки, разминирования и пр. всё шире используются дистанционно 

управляемые робототехнические комплексы, оснащенные средствами 

автономного, теле- и радиоуправления. Поэтому, на передний план 

выдвигаются мероприятия как постоянного и устойчивого обмена 

информацией, так и её защиты от случайных искажений, перехвата, подмены, 

преднамеренных повреждений и др. 

Разнообразное по своему назначению и технологическим принципам 

инженерное робототехническое оборудование нуждается как в общих, так и в 

специализированных способах защиты используемой информации. Так, 

разведка и наблюдение малыми (до 20 кг) роботизированными средствами 

обеспечивают сбор разведданных об обстановке в зоне военных действий с 

последующей передачей полученной информации оператору и/или в единый 

аналитический центр. По радиоканалам связи непрерывно функционирует 

разнообразная управляющая информация и информация об оперативной 

обстановке, полученная от комплекта датчиков, систем технического зрения и 

микропроцессорных средств первичной обработки. В системах первого и 

второго поколения стратегическое и тактическое управление возлагается на 



уровень удалённой системы управления (как правило, надёжно защищённого 

командного пункта), со всеми вытекающими средствами защиты информации 

на уровне автоматизированной системы. Утечка информации чаще всего 

происходит в результате перехвата электрических, магнитных и 

электромагнитных полей, электрических сигналов и радиационных излучений. 

Основными методами защиты здесь выступают, с одной стороны, комплексные 

мероприятия и действия радиоэлектронной борьбы, а с другой стороны – 

развитие криптографических методов. 

В настоящее время, радиообмен на фиксированной частоте остаётся 

одним из основных способов связи при дистанционном управлении 

безэкипажными наземными машинами. Основной его недостаток заключается в 

слабой защищенности от помех и радиоперехвата. Частота сигнала лежит в 

фиксированном радиодиапазоне и устанавливается центром управления 

воинского формирования или командованием на театре военных действий. При 

этом необходимо обеспечить закрытый режим обмена информацией с 

одновременным ограничением времени задержки сигнала в режиме 

кодирования (не более 200 мс). К 2020 году планируется расширение диапазона 

используемых для связи частот в сторону инфракрасного и ультрафиолетового 

спектров диапазона. Сигналы данных диапазонов частот существенно меньше 

восприимчивы к интерференции и взаимному влиянию, что обеспечит при их 

использовании повышение надежности обмена информацией. Автоматическая 

смена частоты сигнала будет производиться, исходя из условий обстановки и, 

не в последнюю очередь, из соображений защиты передаваемой информации. 

Другим типом автономного инженерного оборудования являются 

тяжелые (более 200 кг) безэкипажные инженерные машины, относящиеся к 

классу многофункциональных разведывательно-инженерных средств, 

предназначенных для обнаружения, транспортировки и обезвреживания 

взрывоопасных предметов, расчистки завалов, проделывания проходов и 

подъема тяжестей (наравне с обычными инженерными). Не за горами и 

появление полностью автономных вариантов автоматических машин 

разминирования, предназначенных для обезвреживания противопехотных мин 

и неразорвавшихся боеприпасов. Эти и другие примеры военно-инженерной 

техники, имея достаточный заряд энергии и возможность работать при любых 

условиях, в ходе функционирования имеют бо льшую степень автономности, а 

значит и более сложные программно-технические средства для её реализации. 

Информационный обмен с пунктом управления у таких устройств может быть 

значительно снижен по сравнению с представителями малого и среднего 

класса, но методы информационной защиты в своей основе остаются 

прежними. А в качестве дополнения выступают уже средства защиты самой 

автономной системы управления и информации, циркулирующей в ней. К 

дополнительным мерам можно отнести средства антивирусной и 

антивредоносной защиты; средства самоуничтожения секретной информации, 

активизирующиеся в случае неустранимых разрушений устройства или его 

захвата неприятелем. В последнем случае средства защиты информации могли 



бы осуществить целый ряд функций защиты, вплоть до саморазрушения 

программных и ряда важнейших аппаратных компонентов устройства. 

Мы рассмотрели лишь некоторые из направлений, которые реализуются в 

плане обеспечения информационной безопасности военно-инженерных войск, 

но совершенно очевидно, что они не смогут выполнять задачи в том объеме, 

которые стоят перед ними как в военное, так и мирное время, если их 

инженерное оснащение не будет соответствовать современным требованиям 

инженерного вооружения. Кроме того, основной их безопасности является 

единое надежно защищенное информационное пространство со всеми 

необходимыми элементами: новейшими средствами вычислительной техники; 

средствами связи и телекоммуникаций; программно-аппаратными системами 

управления военно-инженерной техники; автоматизированными системами 

управления всеми видами военно-инженерных подразделений (структур от 

взвода до бригады). Очевидно, что состав, структура и состояние 

информационного пространства и информационных ресурсов инженерных 

войск должны соответствовать объему и степени сложности возлагаемых на 

них задач. 
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